Права родителей (законные представители)
обучающихся
Родители обучающихся являются участниками образовательных правоотношений. Их
правосубъектность в сфере образования определяется Конституцией РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 № 1014, уставами школ и детских садов.
Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми
другими лицами.
Родители обучающихся имеют право:
1. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с
учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы
обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули)
из
перечня,
предлагаемого
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность.
2. Защищать законные права и интересы ребенка.
3. Участвовать в управлении образовательной организацией.
4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости
своих детей.
5. Знакомиться с уставом организации, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности.
6. Получать компенсацию части платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в
дошкольной организации.
7. Обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающимся.
8. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких
обследований или участие в таких обследованиях, отказываться от их проведения или
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участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований
обучающихся.
9. Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, при обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных
по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых
условий для организации обучения и воспитания детей.
10. Дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения
вправе продолжить образование в образовательной организации.
Кроме того, без получения согласия родителей (законных представителей) не могут
быть решены следующие вопросы:
отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет и не получившего основного общего образования (как мера дисциплинарного
взыскания);
привлечение обучающегося к труду, не предусмотренному образовательной
программой.
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